Кодекс поведения учащихся в
транспорте
Другие условия см. в EEAEC
Вопросы нарушения учащимися дисциплины в школьных автобусах, в автотранспорте, принадлежащем
округу, или в транспортных средствах иного перевозчика, используемого школьным округом,
регулируются Положениями JK и JK-R (Дисциплина учащихся).
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти правила применяются во время следования автобуса по ежедневному
маршруту, а также во время экскурсий и поездок на спортивные мероприятия.
1.

Следует беспрекословно подчиняться водителю и его помощнику.

2.

Утром следует прибывать на остановку за 10 минут до прихода автобуса.

3.

Стойте на безопасном расстоянии от края тротуара или проезжей части.

4.

С уважением относитесь к водителю, его помощнику и другим пассажирам.

5.

Переходите улицу на расстоянии 3 метров перед автобусом. Дождитесь, пока водитель не
просигнализирует вам, что можно начать переход.

6.

Быстро и без суеты усаживайтесь на свое место. Во время движения сидите лицом к водителю и не
переходите в автобусе с места на место. Проход блокировать категорически запрещено.

7.

Водитель имеет право попросить учащихся предъявить свое школьное удостоверение или указать его
номер. Тренеры команд и организаторы экскурсий должны знать всех учащихся, принимающих участие в
поездке.

8.

Есть, пить, жевать резинку и плевать в автобусе запрещено.

9.

Не выбрасывайте ничего из автобуса и не высовывайтесь из окон.

10.

В разговоре соблюдайте приличия; не повышайте голос, не употребляйте грубых, нецензурных и
непристойных выражений.

11.

Запрещены запугивание, агрессия, употребление выражений, дискриминирующих или оскорбляющих
достоинство водителя и других лиц, будь то в автобусе или за его пределами.

12.

Закон штата и (или) округа запрещает провоз в школьных автобусах следующих предметов и материалов:
алкоголь/наркотики/табачные
изделия

оружие и его копии

животные, насекомые и
рептилии

стеклянные предметы

взрывчатые вещества

другие опасные предметы

вещества, запрещенные
законом

пиротехнические изделия (включая дымовые и зловонные
бомбы)

13.

Учащиеся должны держать в поле зрения свое имущество (музыкальные инструменты, спортивное
оборудование, рюкзаки и т.п.). Его можно провозить на коленях, под сиденьем или на соседнем незанятом
месте. Эти предметы не разрешается класть на место, нужное пассажиру, в отделение для водителя, в
проход или на ступеньки.

14.

Не разрешен провоз в школьном автобусе скейтбордов, скутеров и роликовых коньков.

15.

Учащимся разрешено выходить из автобуса только на предназначенных для них остановках. Изменения
могут быть разрешены только, если родитель или опекун подаст письменный запрос, который будет
одобрен школьным администратором и представителем транспортного отдела.

16.

За исключением случаев, когда сотрудник транспортного отдела или школьный администратор выдает
специальное разрешение, право на проезд в школьном автобусе имеют только учащиеся и сотрудники
школы, сопровождающие автобус на регулярном маршруте или на экскурсии.

17.

В автобусе необходимо поддерживать чистоту и не допускать повреждений.

18.

Если какой-либо учащийся систематически нарушает данные правила, водитель или сопровождающий
автобус сотрудник транспортного отдела обязан уведомить своего руководителя, который
проинформирует о случившемся родителей.
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